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Паспорт  

фонда оценочных средств  
по учебному предмету  «Русский язык»  

3 класс  
 

№ Контролируемые разделы (темы)  Наименование оценочного средства 
 Текущий контроль 

1.  Повторение изученного Диагностическая работа по повторению 
2.  Предложение. Запятая в сложном 

предложении. 
Проверочная работа 

3.  Изученный материал за  
I триместр 

Контрольный диктант (диагностическая работа) за I 
триместр 

4.  Проверяемые гласные и согласные в 
корне. 

Контрольное диктант. 

5.  Приставки и предлоги. Контрольный диктант. 
6.  Правописание имён существительных 

с ь знаком на конце 
Контрольный диктант  

7.  Изученный материал за II триместр Контрольный диктант (диагностическая работа) за II 
триместр 

8.  Части речи. Имя прилагательное. Контрольный диктант 
9.  Контрольное изложение повествова-

тельного текста 
 Контрольное изложение 
 

10.  Изученный материал  Контрольный диктант  
11.  Глагол Проверочная работа 
12.  Правописание гласных и согласных в 

корнях. Правописание слов с непро-
веряемыми гласными и согласными.   

Контрольное списывание текста 

13.  Орфограммы корня Контрольный диктант 
 Промежуточный контроль 
14.  Изученный материал за год Диагностическая работа за год  

 
 

Кодификатор проверяемых элементов содержания и требований к уровню подготовки 
НОО по русскому языку 

Кодификатор  элементов содержания по всем разделам включает в себя элементы содержания 
основной образовательной программы начального общего образования по предмету «Русский 
язык» за курс 3 класса. Он разработан на основе федерального государственного образова-
тельного стандарта  начального общего образования (приказ Министерства образования и 
науки РФ № 373 от 06.10.2009 г.), Примерной основной образовательной программы началь-
ного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объеди-
нения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 
 
В табл. 1 приведены предусмотренные ООП виды речевой деятельности. 

Таблица 1 
Код Виды речевой деятельности 
1  Слушание 

1.1. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение ос-
новной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

2  Говорение 
2.1 Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективно-

го  решения коммуникативно задачи. 
2.2 Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 
2.3 Практическое овладение диалогической формой речи. 
2.4 Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 



2.5 Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (привет-
ствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

3  Чтение 
3.1 Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого ма-

териала. 
3.2 Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
3.3 Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
3.4 Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 
3.5 Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

4  Письмо 
4.1 Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте.    
4.2 Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к это-

му виду учебной работы. 
4.3 Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 
4.4 Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). 
4.5 Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, про-
смотра фрагмента видеозаписи и т. п.) 

 
 
В табл. 2 приведен кодификатор проверяемых элементов содержания.  

Таблица 2 
Код 
 

Элементы содержания, проверяемые заданиями КИМ 

1.  Фонетика и орфоэпия 
1.1 Различение гласных и согласных звуков. 
1.2 Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. 
1.3 Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твер-

дости – мягкости согласных звуков. 
1.4 Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глу-

хости согласных звуков. 
1.5 Деление слов на слоги. 
1.6 Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современно-

го русского литературного языка 
1.7 Фонетический разбор слова 

2.  Графика 
2.1 Различение звуков и букв   
2.2 Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Использование на письме 

разделительных ъ и ь.   
2.3 Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; 

в словах с йотированными гласнымие, е, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 
2.4 Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 
2.5 Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
3.  Лексика 

3.1 Понимание слова как единства звучания и значения.  
3.2 Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тек-

сту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 
3.3 Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. 
3.4 Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

4.  Состав слова (морфемика) 
4.1 Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов 

и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 
однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

4.2 Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 
суффикса.   

4.3 Различение изменяемых и неизменяемых слов. 



4.4 Представление о значении суффиксов и приставок. Образование  однокоренных слов с по-
мощью суффиксов и приставок. 

4.5 Разбор слова по составу. 
5.  Морфология 

5.1 Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.   
5.2 Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена соб-

ственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 
Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение суще-
ствительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 
котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысло-
вых(синтаксических) вопросов. Морфологический разбор имен существительных. 

5.3 Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Морфологический разбор имен при-
лагательных. 

5.4 Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и упо-
требление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 
числа.  

5.5 Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаго-
лов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по вре-
менам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени . Морфоло-
гический разбор глаголов. 

5.7 Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.. Отличие предлогов от 
приставок. 

5.8 Союзы и, а, но, их роль в речи. 
5.9 Частица не, ее значение. 

6.  Синтаксис 
6.1 Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Уста-

новление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 
предложении.  

6.2 Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и по-
будительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицатель-
ные. 

6.3 Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 
6.4. Различение главных и второстепенных членов предложения. 
6.6 Различение простых и сложных предложений. 

7.  Орфография и пунктуация 
7.1 Применение правил правописания сочетания жи  –  ши, ча  –  ща, чу  –  щу в положении 

под ударением 
7.2 Применение правил правописания сочетания чк – чн, чт, щн 
7.3 Применение правил правописания: перенос слов  
7.4 Применение правил правописания: прописная буква в начале предложения, в именах соб-

ственных 
7.5 Применение правил правописания: проверяемые безударные гласные в корне слова 
7.6 Применение правил правописания: парные звонкие и глухие согласные в корне слова  
7.7 Применение правил правописания: непроизносимые согласные 
7.8 Применение правил правописания: непроверяемые гласные и согласные в корнеслова (на 

ограниченном перечне слов) 
7.9 Применение правил правописания: гласные и согласные в неизменяемых на письме при-

ставках 
7.10 Применение правил правописания: разделительные ъ и ь 
7.11 Применение правил правописания: мягкий знак после шипящих на конце имен существи-

тельных (ночь, нож, рожь, мышь) 
7.15 Применение правил правописания: не с глаголами 
7.19 Применение правил правописания: раздельное написание предлогов с другими словами 
7.20 Применение правил правописания: знаки препинания в конце предложения: точка, вопро-

сительный и восклицательный знаки 
8.  Текст 

8.1 Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
8.2 Последовательность предложений в тексте. 
8.3 Последовательность частей текста (абзацев). 
8.4 Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 



предложений и частей текста (абзацев). 
8.5 План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 
8.6 Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
8.8 Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 
синонимов и антонимов. 

8.9 Знакомство с основными видами изложений  сочинений (без заучивания определений): из-
ложения подробные и выборочные; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочине-
ния-рассуждения. 

   
В табл.   3   приведен кодификатор проверяемых требований к уровню подготовки.  

                                                                                                                                 Таблица 3 
Код 
 

Проверяемые требования к уровню подготовки 

1.  Метапредметные 
1.1 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера  
1.3 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, пе-
редачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познаватель-
ными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с по-
мощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 
анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- 
и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики 
и этикета 

1.4 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 
с целями и задачами;   

1.5 Умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 
и составлять тексты в устной и письменной формах 

1.6 Умения классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

1.7 Умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий 
1.8 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явле-

ний действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответ-
ствии с содержанием конкретного учебного предмета 

1.9 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-
ственные связи и отношения между объектами и процессами 

1.10 Умение работать в материальной и информационной среде  общего образования (в том числе 
с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета 

2.  Предметные 
2.1 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания  
2.2 Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной куль-

туры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения 

2.3 Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 
языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета  

 2.5 Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 
решения познавательных, практических и коммуникативных задач 

 
 

Спецификация 
диагностической работы по русскому языку  в  3  классе  

по повторению 
 

1. Назначение диагностической работы – оценить уровень общеобразовательной 
подготовки учащихся 3 класса в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
2. Документы, определяющие содержание работы 



Содержание диагностической работы соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 
06.10.2009 г. № 373) 

3. Характеристика структуры и содержания диагностической работы 
Диагностическая работа по русскому языку состоит из двух частей: 

 
Часть 1 представляет собой диктант объемом 40 - 45 слов, который выполняется одно-

временно всеми учащимися класса. Тематика диктанта соответствует возрасту учащихся на 
начало 3 класса. Текст включает слова, написание которых позволит проверить и оценить уро-
вень сформированности навыков грамотного письма. Орфограммы и правила постановки зна-
ков препинания, встречающихся в тексте, определяются программой по русскому языку. Все 
слова с неизученными орфограммами выписываются учителем на доску. 

Часть 2 представляет собой грамматические задания к диктанту.  
 

4. Кодификатор проверяемых элементов содержания и требований к уровню подготовки. 
КОД Проверяемые умения 

1. РАЗДЕЛ «Фонетика» 
1.1. Различать гласные и согласные звуки и буквы 
1.2. Умение обозначать звуки на письме. 
1.3. Умение делить слова на слоги, определять количество звуков и букв. Умение 

ставить ударение, находить ударный и безударные гласные звуки в слове. 
Умение правильно переносить слова. 

2.РАЗДЕЛ «Лексика. Морфология» 
2.1. Умение осознавать слово как единство звучания и значения. 

3.РАЗДЕЛ «Орфография. Пунктуация» 
3.1. Умение правильно оформлять предложения на письме 
3.2. Уметь по интонации распознавать знак в конце предложения. 
3.3. Умение писать заглавную букву в начале предложения и в именах собственных 
3.6. Умение правильно оформлять на письме предлоги и слова 
3.8. Умение правильно писать слова с сочетаниями ча-ща, чу-щу, чк-чн 
3.9. Проверять собственный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки 
 

1. Распределение заданий по уровням сложности 
Используются следующие условные обозначения: 
1) Уровни сложности заданий: Б – базовый. 
2) Тип задания: ВО – задания с выбором ответа, КО – задания с кратким ответом 
Вид работы Проверяемые умения Уровень 

сложности 
1. Диктант Письмо под диктовку 

Оформление предложения  
Б 

Пропуск, замена и перестановка букв Б 
Перенос слов Б 
Правописание сочетаний ча-ща, чу-щу Б 
Правописание Ь-показатель мягкости Б 
Правописание парных согласных по звонкости и 
глухости 

Б 

Правописание безударных гласных, проверяемых 
ударением 

Б 

Правописание предлогов Б 
2. Грамматическ

ое задание 
Определять грамматическую основу предложения Б 
Определять части речи в предложении Б 
Подбирать проверочные слова Б 
Делить слова на слоги, определять количество звуков 
и букв 

Б 



 
6. Время выполнения и условия проведения работы 
На выполнение работы отводится 45 минут. Это время включает в себя прочтение диктан-

та учителем вслух, запись под диктовку текста диктанта учащимися, проверку написания дик-
танта, выполнение заданий и осуществление самопроверки всей работы.  

Дополнительные материалы и оборудование не используются. 
 
7. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 
 

Оценивание диктанта 
Отметка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений орфограмм. Рабо-
та написана аккуратно, четко. Письмо в целом соответствует требованиям каллиграфии 
(соблюдение правильного начертания формы букв, одинаковой высоты, наклона, равного 
расстояния между буквами и др.). Допускаются единичные случаи отступления от норм 
каллиграфии, а также одно исправление (вставка пропущенной буквы, исправление неточ-
но написанной буквы и т.п.). 
Отметка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более 2 орфографических (фо-
нетико-графических) ошибок и 1 пунктуационной или 1 орфографической и 2 пунктуаци-
онных ошибок. Работа выполнена аккуратно, но имеются незначительные отклонения от 
норм каллиграфии. Допускается дополнительно по одному исправлению любого характе-
ра. 
Отметка "3" ставится за диктант, в котором допущено от 3 до 5 орфографических (фоне-
тико-графических) ошибок в следующих возможных вариантах: а) 3 орфографические и 2-
3 пунктуационные, б) 4 орфографические и 2 пунктуационные, в) 5 орфографических и 1 
пунктуационная ошибка. Работа выполнена небрежно, имеются существенные отклонения 
от норм каллиграфии. Допускается дополнительно по одному исправлению любого харак-
тера.  
 Отметка "2" ставится за диктант, в котором допущено более 5-7 орфографических (фо-
нетико-графических) ошибок. Работа выполнена небрежно, имеется много серьезных от-
клонений от норм каллиграфии  

 
Отметки Допустимое количество ошибок  
«5» нет ошибок   

1пункт.  
1 исправление  

«4» 1 орф.   2 пунк.   1исправление  
2 орф.   1 пунк.   1 исправление 

«3» 3 орф.  3пункт.1 исправление 
4 орф.   2 пунк. 1 исправление 
5 орф.  1 пунк. 1 исправление 

«2» 5 орф.  2 пунк. 1 исправление 
6 орф.  1 пунк. 1 исправление 
7 орф.  1 - 2 исправления 

 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение отметки  
 
Ошибки: 

 нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, 
замены, вставки лишних букв в словах; 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 
программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием); 

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте. 
 

Учет ошибок в диктанте:  



 повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик 
дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»).  

 ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две 
ошибки (например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с» 
вместо «з» в слове «повозка»).  

 за одну ошибку в диктанте считаются две негрубые ошибки. 
 
Негрубыми считаются следующие ошибки:  

а) повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель); 
         б) при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая опу-
щена; 

в) дважды написано одно и то же слово в предложении;  
г) недописанное слово; 
д) отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложе-

ние написано с большой буквы; 
е) отсутствие красной строки и т.д. 

 
За ошибку в диктанте не считают: 

а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в пред-
шествующих классах не изучались; 

б) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 
 
 Примечание. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполне-
ния.  

При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 
При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер 

ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изу-
ченное правило, в особенности на давно изученные орфограммы. 

 
Оценивание грамматического задания 

Задания для грамматического разбора (примерно 3 задания) должны быть связаны с 
текстом диктанта (списывания), с изученным материалом по грамматике и правописанию, 
поскольку ставят своей целью определить степень осознанности изученного грамма-
тического материала и проверить умения использовать полученные знания в практике 
письменной и устной речи. 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться 
следующим:  

 главными критериями оценки являются обнаруженное учеником усвоение правил и 
определений; 

 умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе; 
 умение приводить свои примеры на данное правило или определение. 
 

Отметка "5" ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик обнаруживает 
осознанное усвоение понятий, определений, правил и умение самостоятельно применять 
знания при выполнении работы. 
Отметка "4" ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и опреде-
лений, умеет применять знания в ходе разбора слов и предложений, правильно выполнил 
не менее 3/4 заданий (если допущено 1 - 2 ошибки). 
Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части изученно-
го материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий заданий (если допущено 
3 - 4 ошибки). 
Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, в 
работе правильно выполнено менее 1/2 заданий (если допущено 5 и более ошибок). 

 



Демонстрационный вариант диагностической работы  
по русскому языку  

по повторению   
3 класс 

 
Пингвины 

 
          Завыл ветер. Все замело снегом. Всюду стояли снежные низкие бугорки. Я 
копнул один бугорок ногой. Смотрю – клюв торчит. Вдруг бугорок зашевелился.  
Из него выбежал пингвин. Он резко крикнул.  
            В пургу пингвины ложились на камни. Их заносил снег. Они тихо лежали 
в снежных домиках и клювом протыкали окошки. (48 слов) 

 
 
Грамматическое задание: 
 
На выполнение грамматического задания отводится 10 минут. Ответы к заданиям записы-

вайте после диктанта. Перед записью ответов отступите 1 строчку вниз. Внимательно читайте 
задания.  

 
1. Подчеркни  главные члены предложения и укажи части речи.  

I вариант      Вдруг бугорок зашевелился.   
II  вариант     Их заносил снег 

 
2.  Напиши проверочное слово 
                  I вариант     стояли  

                         II  вариант   заносил 
 

3. Определите,  сколько букв и сколько звуков в словах: 
                        I вариант     клювом    
                        II  вариант   ногой                          
                                    

4. Поставь ударение в словах 
I вариант      щавель, взяла, торты 

                       II  вариант     портфель, поняла, банты 
 

 
 
 
 

Спецификация 
диагностической работы  по русскому языку  в 3 классе 

за I триместр 
 

1. Назначение диагностической работы – оценить уровень общеобразовательной 
подготовки учащихся 3 класса в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

2. Документы, определяющие содержание работы 
Содержание диагностической работы соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 
06.10.2009 г. № 373) 

3. Характеристика структуры и содержания диагностической работы 



Диагностическая работа по русскому языку состоит из двух частей: 

 

Часть 1 представляет собой диктант объемом 40 - 45 слов, который выполняется одно-

временно всеми учащимися класса. Тематика диктанта соответствует возрасту учащихся на 

начало 3 класса. Текст включает слова, написание которых позволит проверить и оценить уро-

вень сформированности навыков грамотного письма. Орфограммы и правила постановки зна-

ков препинания, встречающихся в тексте, определяются программой по русскому языку. Все 

слова с неизученными орфограммами выписываются учителем на доску. 

 

Часть 2 представляет собой грамматические задания к диктанту.  

 
4. Кодификатор проверяемых элементов содержания и требований к уровню подготов-

ки. 
 № 

задания 
Раздел 
(код) 

Контролируемые умения/знания 
Уровень 

сложности 
Тип задания 

1.0 
Орфография и 
пунктуация (6.1 – 
6.19) 

Записывать текст под диктовку, со-
блюдая нормы орфографии.  Б РО 

1 
Фонетика и гра-
фика (1.1.1) 

Выполнять звукобуквенный анализ 
слова( давать характеристику соглас-
ных звуков, соотносить количество и 
порядок расположения букв и звуков, 
выполнять элементарную тран-
скрипцию) 

П ВО 

2 
Фонетика и гра-
фика 
(1.1.2) 

Пользоваться русским алфавитом на 
основе знания последовательности 
букв в нем для упорядочивания слов 

Б КО 

3 
Состав слова 
(морфемика) 
(2.2.3) 

Подбирать однокоренные слова 
Б ВО 

4 
Орфография и 
пунктуация (6.6.1, 
6.6.5, 6.6.6, 6.6.15) 

Видеть в словах изученные орфо-
граммы 
Писать буквы безударных гласных в 
слове 
Писать буквы проверяемых парных 
согласных в слове 
Обозначать на письме проверяемые 
непроизносимые согласные 

Б КО 

5. 

Синтаксис. (5.1.2) 
Развитие речи. 
(7.1.2) 
Орфография и 
пунктуация (6.6.2) 

Составлять предложение из группы 
слов. 
Строить речевое высказывание в 
письменной форме. (общеучебное и 
коммун. УУД) 
Безошибочно списывать текст. 
Писать большую букву в первом сло-
ве предложения и ставить знак пре-
пинания в конце предложения. 
 

Б КО 

6. 
Развитие речи 
(7.7.6) 
 

Умение соблюдать в повседневной 
жизни нормы речевого этикета. П РО 

 
Условные обозначения: 
Б – базовый 
П – повышенный 
ВО – выбор ответа, КО – краткий ответ, РО – развёрнутый ответ 
 
 

 



5. Распределение заданий по содержанию 
 

Раздел курса 
 

Число заданий в варианте 
 

1. РАЗДЕЛ «Орфография и пунктуация » 2 

4. РАЗДЕЛ «Графика и фонетика» 2 
5. РАЗДЕЛ «СОСТАВ СЛОВА» 1 
6. РАЗДЕЛ «СИНТАКСИС» 1 
7. РАЗДЕЛ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 1 

 
6. Система оценивания отдельных заданий и всей работы в целом 

               Каждое верно выполненное задание оценивается в 1 балл. 

№ за-
дания 

Контролируемые умения Критерии Количество 
баллов 

1.0 Записывать текст под диктовку, со-
блюдая нормы орфографии.  

Безошибочно – 5 
1-2 ошибки – 4 
3-5 ошибок – 3 
6 ошибок – 2 
Более 6 ошибок - 1 

5 

1 Выполнять звукобуквенный анализ 
слова (давать характеристику соглас-
ных звуков, соотносить количество и 
порядок расположения букв и звуков, 
выполнять элементарную тран-
скрипцию) 

Безошибочно – 1 
Неверно - 0 

1  

2 Пользоваться русским алфавитом на 
основе знания последовательности 
букв в нем для упорядочивания слов 

Безошибочно – 2 
1 ошибка – 1  
Более 1 ошибки - 0 

2 

3 Подбирать однокоренные слова Безошибочно – 1 
Неверно - 0 

1 

4 Видеть в словах изученные орфо-
граммы 
Писать буквы безударных гласных в 
слове 
Писать буквы проверяемых парных 
согласных в слове 
Обозначать на письме проверяемые 
непроизносимые согласные 

Умение видеть орфо-
грамму - по 1 баллу  за 
слово (6 б) 
Орфографически пра-
вильно записать  - 1 б 

7 

5 Составлять предложение из группы 
слов. 
Строить речевое высказывание в 
письменной форме. (общеучебное и 
коммун. УУД) 
Безошибочно списывать текст. 
Писать большую букву в первом сло-
ве предложения и ставить знак пре-
пинания в конце предложения. 
 

Составление предло-
жений 1б 
Правильное оформле-
ние предложений на 
письме 1б 
Правильное списыва-
ние 1б 

3 

Итого 19 баллов 

 

7. Шкала пересчета первичного балла за выполнение итоговой контрольной работы в 
отметку по пятибалльной шкале  

 

Максимальный балл за выполнение работы − 19. 



Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Оценка 
 

Баллы  
% от суммы баллов за базовый и по-

вышенный уровень 

«5» 17-19 85-100% 

«4» 13-16 65 – 84% 

«3» 10-12 50– 64% 

«2» 0-9 49% и ниже 

 

 

8. Ключи  к заданиям 

 

№ за-
дания 

Вариант 1 Вариант 2 

2 2 2 

3 Герой, зефир, маска, номер, рисунок, 
сметана 

Железо, кефир, миндаль, ноябрь, сюр-
приз, танец 

4 Переносица, носовой, носик Наводнение, водный, водоросли 

5 Цветной 

тяжелый 

Честный 

сердце 

Просьба 

низкий 

Лесной 

ледовый 

Поздний 

солнце 

Мягкий 

указка 

6 Примерный текст. 
Дедушка подарил детям ежика. Летом 
он жил в сенях. Зимой еж уснул в норе. 
Весной ежик придет голодный. Береги-
тесь. Мыши! 

Примерный текст. 
В гнезде сидят птенцы. Они громко пи-
щат. Малыши хотят есть. К ним летит 
мама. Она несет маленького червячка. 
Птичка спешит накормить своих детей. 

 

 

Демонстрационный вариант диагностической работы  
по русскому языку  

за I триместр 
3 класс 

 

 

Диктант 

Идет зима 
 

    Ночью выпал мягкий, пушистый снег. В высоком небе блестят  яркие 
звезды. На березках и дубках висят белые снежные хлопья. Вокруг всё светло от 
снега. Под снежком лежит гладкий лед.  Скользко! 

     Вдруг ударил мороз. Резкий ветер загудел в лесу. Холод загнал в нор-
ки зверьков. Прячутся в гнезда птички.   Заснул в своей берлоге медведь.       

                                                                                                                 (52 
слов) 

 

 

 

 



 

 

 

 
 ФИ _______________________________________________   3___ класс  Дата__________ 
 

Вариант  демонстрационный 
 

1. Запиши текст под диктовку. 
 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
  
 
2. Обведи номер ряда, в котором все слова начинаются с мягкого согласного звука. 

 
1) Зяблик, лиса, ваза, земля 
2) Часы, зима, дерево, редиска 
3) Верба, метель, работа, филин 
4) Нитки, циркуль, гирлянда, зефир 

 
3. Запиши слова в алфавитном порядке. 

Номер, рисунок, герой, сметана, маска, зефир. 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 



_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
4. Подчеркни слова, однокоренные слову нос. 

Переносица, носить, носовой (платок), носик 

 
5. Запиши слова в нужный столбик таблицы. 

 
Про(с,з)ьба, цв(е,и)тной, чес(?)ный, ни(с,з)кий, т(и,я)желый,  сер(?)це 
 
Безударная гласная  
в корне слова 

Непроизносимый согласный 
в корне слова 

Парный согласный  
в корне слова 

   
   
   

 
6. Из слов каждой строчки составь предложение. Запиши текст. 

подарил, детям, ёжика, дедушка 
летом, сенях, в, он, жил 
ёж, в, уснул, норе, зимой 
ёжик, голодный, весной, придёт 

берегитесь, мыши! 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Спецификация 
диагностической работы  по русскому языку  в 3 классе 

за II триместр 
 

1. Назначение диагностической работы – оценить уровень общеобразовательной 
подготовки учащихся 3 класса в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Результаты 
мониторинга используются для определения коррекционных мероприятий по предмету. 

2. Документы, определяющие содержание работы 
Содержание диагностической работы соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 
06.10.2009 г. № 373) 
3. Характеристика структуры и содержания диагностической работы 
Диагностическая работа по русскому языку состоит из двух частей: 

Часть 1 представляет собой диктант объемом 40 - 45 слов, который выполняется одно-

временно всеми учащимися класса. Тематика диктанта соответствует возрасту учащихся на 

начало 3 класса. Текст включает слова, написание которых позволит проверить и оценить уро-

вень сформированности навыков грамотного письма. Орфограммы и правила постановки зна-



ков препинания, встречающихся в тексте, определяются программой по русскому языку. Все 

слова с неизученными орфограммами выписываются учителем на доску. 

 

Часть 2 представляет собой грамматические задания к диктанту.  

 
4. Кодификатор проверяемых элементов содержания и требований к уровню подготов-

ки. 
 № 

задания 
Раздел 
(код) 

Контролируемые уме-
ния/знания 

Уровень 
сложности 

Тип за-
дания 

Максимальный 
балл 

1 
Орфография и 
пунктуация 
(6.1 – 6.19) 

Записывать текст под дик-
товку, соблюдая нормы ор-
фографии.  

Б РО 7 

2 

Синтаксис. 
(5.1.2) 
Орфография и 
пунктуация 
(6.6.2) 

Умение ориентироваться 
в написанном тексте, рас-
познавать главные члены 
предложения,  безоши-
бочно списывать 
 

Б 
КО 2 

3 
Морфология 
(5.1, 5.2, 5.3, 
5.4, 5.5, 5,6) 

Умение распознавать 
части речи с учетом 
совокупности выявлен-
ных признаков (что назы-
вает, на какие вопросы 
отвечает, как изменяется) 
относить слова к опреде-
ленной группе основных 
частей речи 

Б 
КО 3 

4 
Состав слова 
(морфемика) 
(2.2.3) 

Умение  классифициро-
вать слова по составу, 
находить в словах с одно-
значно  выделяемыми 
морфемами  окончание, 
корень, приставку, 
суффикс 

Б КО 2 

5. 

Орфография и 
пунктуация 
(6.6.1, 6.6.5, 
6.6.6, 6.6.15) 

Применение правил право-
писания: проверяемые без-
ударные гласные в корне 
слова, умение подбирать 
проверочные слова. 

Б КО 2 

6 
Фонетика и 
графика (1.1.1) 

Выполнять звукобуквенный 
анализ слова( давать харак-
теристику согласных звуков, 
соотносить количество и 
порядок расположения букв 
и звуков, выполнять эле-
ментарную транскрипцию) 

П ВО 1 

                                                                                                                   Всего  17 б. 
Условные обозначения: 
Б – базовый 
П – повышенный 
ВО – выбор ответа, КО – краткий ответ, РО – развёрнутый ответ 

 
5. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом.  
Часть 1 (задание 1) оценивается по критериям от 0 до 7 баллов.  

Часть 2  задание 2  оценивается от 0 до 2 баллов, 3  – от 0 до 3 баллов, задание 4 оценивается 

от 0 до 2 баллов, задание 5 оценивается 2 баллами, задание 6 оценивается от 0 до 2 баллов. 

 



6. Содержание верных ответов  и указания по оцениванию 

1. Запиши текст под диктовку. 
№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы  

 Кормушка 
       Зима. Стоит чудесный денек.  Ребята сделали для птиц  кормушку, 
насыпали хлебных крошек и повесили ее на березу. Для синиц они при-
вязали на дерево кусочки сала. 
       К кормушке подлетели снегири, воробьи, голуби. На ветку березы 
сели прелестные птички. На голове черная шапочка. Спина, крылья, 
хвостик и головка синие. Это синицы. Радостно им иметь хороших дру-
зей. 

 

Оценивается только полностью записанный текст диктанта. Возможен ненамеренный 

пропуск двух-трёх слов. 

Каждое пропущенное в тексте диктанта слово, содержащее орфограмму, квалифици-

руется как орфографическая ошибка. 

Если в тексте диктанта присутствует пять и более исправлений неверного написания 

на верное, то за выполнение задания снимается 1 балл 

К1 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). 

Возможно наличие одного-двух исправлений неверного написания на 

верное в словах с орфограммами 

4 

Допущено не более двух орфографических ошибок (в их числе 

возможна одна однотипная ошибка). Возможно наличие трёх 

исправлений неверного написания на верное в словах с орфограммами 

3 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

написания заключены в грамматических (в роще, в поле; колют, борются) 

и фонетических (шило, жизнь; чаща, чайник) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое слово или его 

форму (вода – воды; рот – ротик; головка – голова; устный – уста). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная 

Допущено три-четыре ошибки 2 

Допущено пять ошибок 1 

Допущено более пяти ошибок 0 

К2 Соблюдение пунктуационных норм  

Пунктуационных ошибок нет 3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущено две ошибки 1 

Допущено более двух ошибок 0 

Максимальный балл 7 

 
2. Выпиши из текста  2 -е предложение.  

1) Подчеркни в нём главные члены. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Стоит чудесный денёк.  

Предложение найдено правильно, списано без ошибок, верно обозначены 

главные члены предложения. 
2 

Предложение найдено неправильно, но списано без ошибок, верно обозна- 1 



чены главные члены предложения.  

ИЛИ  

Предложение найдено правильно, при списывании допущена 1 ошибка, вер-

но обозначены главные члены предложения. 

Верно обозначен только один главный член предложения или при списыва-

нии допущено 2 и более ошибок 
0 

Максимальный балл 3 

2) Над каждым словом напиши, какой частью речи оно является. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

     гл.         прил.      сущ.                   

  Стоит чудесный денёк. 

 

Отсутствие указания части речи над словом в записанном предложении приравнивается 
к ошибке 

Верно определены все части речи в предложении 3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущено две ошибки 1 

Допущено более двух ошибок 0 

Максимальный балл 3 

3. Разбери по составу слово низкие 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

корм- корень,  ушк – суффикс  у – окончание, кормушк- основа  

Верно обозначены части слова 2 

Допущена одна ошибка 1 

Допущено две или более ошибок 0 

Максимальный балл 2 

4. Подберите проверочные слова к указанным словам и запишите их: 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Кормушка – корм, стоит – стой.  

Верно подобраны 2 проверочных слова 2 

Допущена одна ошибка 1 

Допущено две или более ошибок 0 

Максимальный балл 2 

5. В данном предложении найди слово, в котором все согласные звуки глухие. Выпиши 
это слово.  
              Ребята сделали для птиц  кормушку. 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

В правильном ответе должно быть выписано слово птиц  

Выписано правильное слово 1 

Выписано несколько слов, в числе которых правильное. 
ИЛИ Выписано неправильное слово. 
ИЛИ Слово не выписано 

0 

Максимальный балл 1 

 

7. Шкала пересчета первичного балла за выполнение диагностической работы в отметку 

по пятибалльной шкале  



 

Максимальный балл за выполнение работы − 17. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-7 8-10 11-14 15-17 

%% 0 - 49 50-64 65-84 85-100 

 
7. Время выполнения работы. 

На выполнение работы отводится 45 минут. 
 

8. Дополнительные материалы и оборудование. 
Дополнительные материалы и оборудование не используются. 
 

9. Рекомендации по подготовке к тестированию. 
Оценочные процедуры проводятся без специальной подготовки. 

 

 

Демонстрационный вариант диагностической работы  
по русскому языку  

за II триместр 
3 класс 

 

Диктант 

Кормушка 
 

       Зима. Стоит чудесный денек.  Ребята сделали для птиц  кормушку, насыпали хлебных 

крошек и повесили ее на березу. Для синиц они привязали на дерево кусочки сала. 

       К кормушке подлетели снегири, воробьи, голуби. На ветку березы сели прелестные птич-

ки. На голове черная шапочка. Спина, крылья, хвостик и головка синие. Это синицы. Радостно 

им иметь хороших друзей. 

 

ФИ _________________________________  3 ______класс            Дата __________   
 

Вариант  демонстрационный 
 
1. Запиши текст под диктовку. 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
 

2. Выпиши из текста 2-е предложение.  
 

Ответ: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

1) Подчеркни в нём главные члены.  

2) Над каждым словом напиши, какой частью речи оно является. 
 
3. Разбери по составу слово кормушку 

 
Ответ: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
4. Подберите проверочные слова к указанным словам и запишите их: 

 
 Ответ: 
 
 Кормушку - ___________________,  стоит - _____________________________ 
 
5. В данном ниже предложении найди слово, в котором все согласные звуки 

глухие. Выпиши это слово. 
 

                               Ребята сделали для птиц  кормушку. 
Ответ:  
___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 



диагностической  работы по русскому языку 3 классов  
за год 

    (промежуточный контроль) 
 
1. Назначение диагностической  работы  

Работа предназначена для проведения процедуры промежуточного контроля 
индивидуальных достижений учащихся по предмету «Русский язык». 

Основной целью работы является проверка и оценка способности обучающихся 3 
классов применять полученные в процессе изучения русского языка знания для решения 
разнообразных задач учебного и практического характера средствами русского языка. 
 
2. Документы, определяющие содержание контрольной работы за год 
                    Содержание диагностической работы соответствует Федеральному государствен-
ному образовательному стандарту начального общего образования (приказ Минобрнауки Рос-
сии от 06.10.2009 г. № 373) 
 
3. Характеристика структуры и содержания диагностической работы 
Диагностическая работа по русскому языку состоит из двух частей. 
                Часть 1 представляет собой диктант объемом 60 слов, который выполняется одно-
временно всеми учащимися класса. Текст диктанта единый, его диктует учитель. Тематика 
диктанта соответствует возрасту учащихся на конец 3 класса. Текст включает слова, написа-
ние которых позволит проверить и оценить уровень сформированности навыков грамотного 
письма. Орфограммы и правила постановки знаков препинания, встречающихся в тексте, 
определяются программой по русскому языку. Все слова с неизученными орфограммами вы-
писываются учителем на доску. 
           

  Часть 2 представляет собой грамматические задания к диктанту.  
 
4. Кодификатор проверяемых элементов содержания и требований к уровню подготов-

ки. 
 № 

задания 
Раздел 
(код) 

Контролируемые уме-
ния/знания 

Уровень 
сложности 

Тип за-
дания 

Максимальный 
балл 

1 
Орфография 
и пунктуация 
(6.1 – 6.19) 

Записывать текст под 
диктовку, соблюдая нор-
мы орфографии.  

Б РО 7 

2 

Синтаксис. 
(5.1.2) 
Орфография 
и пунктуация 
(6.6.2) 

Умение ориентироваться 
в написанном тексте, 
распознавать главные 
члены предложения,  
безошибочно списывать 

Б КО 2 

3 
Морфология 
(5.1, 5.2, 5.3, 
5.4, 5.5, 5,6) 

Умение распознавать 
части речи с учетом 
совокупности выявлен-
ных признаков (что 
называет, на какие во-
просы отвечает, как из-
меняется) относить слова 
к определенной группе 
основных 
частей речи 

Б КО 3 

4 
Фонетика и 
графика 
(1.1.1) 

Выполнять звукобуквен-
ный анализ слова( давать 
характеристику соглас-
ных звуков, соотносить 
количество и порядок 

П ВО 2 



расположения букв и 
звуков, выполнять эле-
ментарную транскрип-
цию) 

5. 
Состав слова 
(морфемика) 
(2.2.3) 

Умение  классифициро-
вать слова по составу, 
находить в словах с од-
нозначно  выделяемыми 
морфемами  окончание, 
корень, приставку, 
суффикс 

Б КО 2 

6 
Морфология 
(5.1, 5.2, 5.3, 
5.4, 5.5, 5,6) 

Умение распознавать 
части речи с учетом 
совокупности выявлен-
ных признаков (что 
называет, на какие во-
просы отвечает, как из-
меняется) относить слова 
к определенной группе 
основных 
частей речи 

Б КО 3 

                                                                                                                   Всего  19 б. 
 

Условные обозначения: 
Б – базовый 
П – повышенный 
ВО – выбор ответа, КО – краткий ответ, РО – развёрнутый ответ 
 
8.    Система оценивания отдельных заданий и работы в целом.  
Каждая часть входной проверочной работы оценивается отдельно. 
Часть 1 (задание 1) оценивается по критериям от 0 до 7 баллов.  
Часть 2  задание 2  оценивается от 0 до 2 баллов, 3  – от 0 до 3 баллов, задание 4 оценивается 
от 0 до 2 баллов, задание 5 оценивается 2 баллами, задание 6оценивается от 0 до 3 баллов. 
 
 

Содержание верных ответов  и указания по оцениванию 

1. Запиши текст под диктовку. 
№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы  

 Апрель 

У весны много вестников. Горланят грачи, звенит капель, 

видны лужицы.  На проталине выглянул подснежник. Ещё бывают 

ненастные дни и легкие заморозки по ночам. Но весенняя пора не от-

ступает. Припекает солнце. На деревьях набухают почки. 

На подъёмах пробивается травка. Белые стволы берёз нали-

ваются сладким соком. Саша и Лена смастерили и повесили сквореч-

ники. Около них с радостным лаем носилась собака Туман. 

7 

 Оценивается только полностью записанный текст диктанта. Возможен ненаме-
ренный пропуск двух-трёх слов.Каждое пропущенное в тексте диктанта слово, 
содержащее орфограмму, квалифицируется как орфографическая ошибка. 
Если в тексте диктанта присутствует пять и более исправлений неверного напи-
сания на верное, то за выполнение задания снимается  1 балл 

К1 Соблюдение орфографических норм  
 Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошиб- 4 



ка).  Возможно наличие одного-двух исправлений неверного написа-
ния на верное в словах с орфограммами 
Допущено не более двух орфографических ошибок (в их числе 
возможна одна однотипная ошибка). Возможно наличие трёх 
исправлений неверного написания на верное в словах с орфограмма-
ми 

3 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 
написания заключены в грамматических (в роще, в поле; колют, борются) 
и фонетических (шило, жизнь; чаща, чайник) особенностях данного слова. 
Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 
правильного написания одного слова требуется подобрать другое слово или его 
форму (вода – воды; рот – ротик; головка – голова; устный – уста). 
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 
подобная ошибка учитывается как самостоятельная 
Допущено три-четыре ошибки 2 
Допущено пять ошибок 1 
Допущено более пяти ошибок 0 

К2 Соблюдение пунктуационных норм  
Пунктуационных ошибок нет 3 
Допущена одна ошибка 2 
Допущено две ошибки 1 
Допущено более двух ошибок 0 

Максимальный балл 7 
 

2. Выпиши из текста  3-е предложение.   Подчеркни в нём главные члены. 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

На проталине выглянул подснежник.  

Предложение найдено правильно, списано без ошибок, верно обозначены 
главные члены предложения. 

2 

Предложение найдено неправильно, но списано без ошибок, верно обозна-
чены главные члены предложения.  
ИЛИ  
Предложение найдено правильно, при списывании допущена 1 ошибка, вер-
но обозначены главные члены предложения. 

1 

Верно обозначен только один главный член предложения или при списыва-
нии допущено 2 и более ошибок 

0 

Максимальный балл 2 
3. Выпиши из текста  (__)-е предложение.  Над каждым словом напиши, какой  

частью речи оно является. 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

 предл. сущ.          глаг.             сущ. 
На деревьях набухают почки. 

 

Отсутствие указания части речи над словом в записанном предложении приравнивается 
к ошибке 

Верно определены все части речи в предложении 3 
Допущена одна ошибка 2 
Допущено две ошибки 1 
Допущено более двух ошибок 0 

Максимальный балл 3 

 
4. Запиши сколько букв и сколько звуков в словах: 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

легкие – __6_ б., __7_ зв.  



Верно выполнено задание 2 
Допущена одна ошибка 1 
Допущено две или более ошибок 0 

Максимальный балл 2 
 

5. Разбери по составу слово  
Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Под- пристака,   снеж - корень,  ник – суффикс,  нулевое  окончание, под-
снежник  - основа 

 

Верно обозначены части слова 2 
Допущена одна ошибка 1 
Допущено две или более ошибок 0 

Максимальный балл 2 
 

6. Выпиши из текста 3 существительных с предлогами, укажи падежи 
имен существительных. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
 (У) весны – Р.п., (но) проталине – П.п., (по) ночам – Д.п.  

Верно выполнено задание 2 
Допущена одна ошибка 1 
Допущено две или более ошибок 0 

Максимальный балл 2 
 
       Шкала пересчета первичного балла за выполнение итоговой контрольной работы в 
отметку по пятибалльной шкале  
 
Максимальный балл за выполнение работы − 19. 
Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-8 9-12 13-16 17-19 
%% 0 - 50 50-64 65-84 85-100 
 
7. Время выполнения работы. 
На выполнение работы отводится 45 минут. 
 
8. Дополнительные материалы и оборудование. 
Дополнительные материалы и оборудование не используются. 
 
10. Рекомендации по подготовке к тестированию. 
Оценочные процедуры проводятся без специальной подготовки. 
 
 
 
 
 

Демонстрационный вариант диагностической работы  
по русскому языку  

за год 
 (промежуточный контроль)  

 
3 класс 

 



 
Апрель 

У весны много вестников. Горланят грачи, звенит капель, видны лужицы.  На прота-

лине выглянул подснежник. Ещё бывают ненастные дни и легкие заморозки по ночам. Но ве-

сенняя пора не отступает. Припекает солнце. На деревьях набухают почки. 

На подъёмах пробивается травка. Белые стволы берёз наливаются сладким соком. Саша и Ле-

на смастерили и повесили скворечники. Около них с радостным лаем носилась собака Туман. 

 
 
 
ФИ _________________________________  3 ______класс            Дата __________   
 

Вариант  демонстрационный 
 

1. Запиши текст под диктовку. 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 

2. Выпиши из текста 3-е предложение. Подчеркни в нём главные члены.  
Ответ: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

3. Выпиши из текста 7-е предложение. Над каждым словом напиши, какой 
частью речи оно является. 

Ответ: 
_____________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________ 
 
 

4. Запиши сколько букв и сколько звуков в словах: 
           
       легкие – ___ б., ___ зв. 
 
 

5. Разбери по составу слово   
 

            подснежник 
 

 

6. Выпиши из текста 3 существительных с предлогами, укажи падежи 
имен существительных. 

 

Ответ: 

___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 


